
 
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27.05.2021 г. №  

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа 

 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления   в   Российской Федерации»,   а   также   принятием  Федерального  закона  

от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», учитывая модельные изменения в уставы муниципальных 

образований, направленные на их приведение в соответствие с действующим 

законодательством, подготовленные Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области и направленные в адрес Главы 

Сысертского городского округа 04.03.2021 письмом № 66/02-2844/263, Дума Сысертского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 

Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесенными 

решениями   Думы  Сысертского   городского   округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006   

№ 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, 

от   27.08.2009  №   177,   от  29.10.2009   №  200,  от 28.01.2010 № 228, от  29.04.2010 № 250,  

от   25.06.2010 №   265,   от  16.09.2010   №  294, от 25.11.2010 № 330, от  28.04.2011 № 380,  

от  27.10.2011 №   434,    от  27.10.2011  № 435,   от  26.04.2012   №  33, от 19.10.2012  №   66,  

от  06.12.2012 №   82,     от  25.04.2013  № 160,   от  25.07.2013   № 196, от 23.12.2013 № 311,  

от  24.04.2014 № 348,    от 25.09.2014   № 386,   от  29.01.2015 №  417,  от 28.05.2015 №  442,   

от  29.10.2015 №  477,  от  01.03.2016   № 509, от 01.12.2016   №  573,  от  23.03.2017 №  587,   

от  21.12.2017  №  33,   от   22.05.2018   №  60,   от  03.07.2018  №  72,  от   29.11.2018  № 113,  

от 31.01.2019 № 132, от 25.04.2019 № 149,  от 2 4.12.2019   №  207,   от  27.08.2020 № 249, 

от 26.11.2020 № 278) следующие изменения: 

1) подпункт 46 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 

2) пункт 1 статьи 17 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения,»; 

3) статью 17 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

нормативным правовым актом Думы городского округа.»; 

4) пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
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«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 

граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

5) главу 3 Устава Сысертского городского округа дополнить статьей 19.1. 

следующего содержания: 

«Статья 19.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей городского округа или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

городского округа, в администрацию городского округа может быть внесен инициативный 

проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы 

территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, 

входящего в состав городского округа. Минимальная численность инициативной группы 

может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы городского округа. Право 

выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы 

городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 

деятельность на территории городского округа. 

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой городского 

округа. 

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, 

рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением 

реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет  после государственной регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова). 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                               И.И. Тугбаев 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             Д.А. Нисковских 

 


